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Современные научные исследования органи-

зационных изменений обусловлены социально-

экономическими и политическими процессами, 

происходящими в российском обществе. Слож-

ность и многоаспектность этих проблем пред-

полагает проведение междисциплинарных ис-

следований феноменологии организационного 

развития не только с целью встраивания орга-

низаций в контекст настоящего миропорядка, 

но и для повышения их конкурентоспособности 

и эффективности деятельности. Результаты 

научных исследований психологических аспек-

тов деятельности сотрудников и их организаци-

онного поведения высоко востребованы пред-

принимателями и топ-менеджерами компаний. 

Открывая собственный бизнес, предприни-

матель не только рассчитывает его экономиче-

скую эффективность, но и формирует команду 

единомышленников, которая успешно работает 

при условии осознания персоналом ценностей 

организационной культуры в конкретной ком-

пании, понимания норм и правил делового об-

щения и поведения, устранения межличностных 

разногласий [1].  

Актуальность изучения ценностей и цен-

ностных ориентаций подтверждается результа-

тами эмпирических исследований (Б.С. Али-

шев, Е.А. Гулянская, А.Л. Журавлѐв, Б.С. Круг-

лов, Н.С. Розов, О.А. Сапожникова, К.С. Яхон-

това). Новыми направлениями психологическо-

го анализа, как отмечает Н.А. Журавлѐва, стали 

специальные исследования взаимосвязи цен-

ностных ориентаций и сфер профессиональной 

деятельности: государственной службы, пред-

принимательской, военной службы, должност-

ного статуса (исполнителей, руководителей),  

влияния организационных факторов на цен-

ностные ориентации личности, в том числе ор-

ганизационно-экономическая специфика пред-

приятия [2].  

Развитие любой организации с момента еѐ 

зарождения связано с прохождением опреде-

лѐнных этапов, которые аналогичны возраст-

ным периодам в жизни человека. «Мы знаем, 

что живые организмы – растения, животные, 

люди, – рождаются, растут, стареют, умирают. 

То же самое происходит и с организациями», –  

считает известный специалист по организаци-

онному развитию И.К. Адизес [3, с. 32]. Мето-

дологической основой данного исследования 

являются работы Т.Ю. Базарова, Е.Н. Емелья-

нова, С.Е. Поварницыной, в которых организа-

ционное развитие связано с прохождением че-

тырѐх этапов бизнеса: формирования, интен-

сивного роста, стабильности и спада [4; 5].  

На каждом этапе развития перед руковод-

ством организации стоят определѐнные цели и 

задачи, которые могут быть достигнуты и ре-

шены в том случае, если работники компании 

их принимают. Организационные цели и ценно-

сти работников должны быть конгруэнтны,  что 

обеспечивает  поступательное развитие компа-

ний и их сотрудников. Особую роль в условиях 

организационных изменений приобретает изу-

чение системы ценностей работников при пере-

ходе с одного этапа развития бизнеса на другой, 
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что неизбежно требует внедрения инноваций. 

Переход предприятия в формат инновационного 

развития сопровождается скрытыми ценност-

ными конфликтами персонала, которые  сдер-

живают работу организации в новых услови- 

ях [6]. 

Опыт изучения мотивации трудовой дея-

тельности и ценностной сферы работников на 

разных этапах организационного развития, в 

том числе на этапах формирования и спада биз-

неса [7–11], обусловил необходимость даль-

нейших исследований особенностей ценност-

ной сферы работников организаций. Ценност-

ные ориентации личности являются основанием 

выбора способов и видов деятельности, основа-

нием выбора отношения к деятельности и в це-

лом основанием для важных жизненных реше-

ний [12]. 

Этап стабильности бизнеса проходят многие 

из тех российских компаний, которые, зародив-

шись на рубеже ХХ–XХI веков, смогли спра-

виться с макроэкономическими кризисами и 

успешно и последовательно преодолеть корпора-

тивные трудности. «На этой стадии для органи-

зации важно обеспечить максимальные показа-

тели своей деятельности за счѐт расширения 

рынков сбыта, увеличения объѐмов продаж», – 

считают М.В. Прохорова и Ю.И. Кондратьева 

[13, с. 13].  

Выявление особенностей ценностной сфе-

ры работников организаций, находящихся на 

этапе стабильности бизнеса, и послужило 

целью данного исследования. Реализация 

цели исследования предполагает решение 

следующих задач. Во-первых, сравнить роль 

внутренних и внешних факторов в ценност-

ной сфере работников на этапе стабильности 

бизнеса. Во-вторых, выявить приоритетные и 

наименее значимые (отвергаемые) для дан-

ных испытуемых жизненные сферы. В-треть-

их, разработать рекомендации по проведе-

нию подбора, отбора, мотивации персонала 

для менеджмента организаций, находящихся 

на этапе стабильности бизнеса. 

 

Процедура эмпирического исследования 

 

Исследование включало две последователь-

ные стадии. На подготовительной стадии опре-

делялся этап развития организаций, из числа 

работников которых в дальнейшем формирова-

лась исследовательская выборка. На следующей 

стадии диагностировалась структура терми-

нальных ценностей и жизненных сфер работни-

ков организаций, проходящих этап стабильно-

сти бизнеса. 

Для определения текущего состояния бизне-

са изучаемых компаний использовалась анкета 

оценки этапа организационного развития, раз-

работанная М.В. Прохоровой [14, с. 28–35]. Ан-

кета включает четыре группы вопросов и поз-

воляет определить этап развития бизнеса на ос-

нове качественных и количественных показате-

лей. Опросник заполняется собственником или 

топ-менеджером бизнеса. 

В первой части заданий испытуемый указы-

вает основные задачи, которые стоят перед ор-

ганизацией в ближайшей перспективе. Во вто-

рой части последовательно производится выбор 

одной из четырѐх характеристик, которые от-

ражают этапы организационного развития по 

десяти показателям: доля на рынке; ассорти-

мент продукции и услуг; количество клиентов; 

рентабельность; финансы; производительность 

труда; менеджмент; бизнес-процессы; инфор-

мационные технологии; оборудование. В треть-

ей части анкеты производится оценка числа 

клиентов и объѐмов продаж в процентах от оп-

тимального значения, а также динамика эконо-

мических результатов. В четвѐртой части испы-

туемый сообщает общие сведения об организа-

ции, включая еѐ профиль деятельности и год 

основания. 

По результатам анкетирования топ-ме-

неджеров были подобраны две нижегородские 

компании. Первая компания работает на рынке 

с 1974 года и занимается продажей и обслужи-

ванием автомобилей отечественного производ-

ства. Характеристиками, отражающими ста-

бильность бизнеса, стали: доля на рынке закре-

пилась, может уменьшаться в одном направле-

нии, увеличиваться в другом; ассортимент про-

дукции и услуг постоянный, планово изменяет-

ся; менеджмент обладает высоким уровнем ква-

лификации; бизнес-процессы чѐтко описаны и 

соблюдаются; оборудование планово закупает-

ся и ремонтируется. Выборку психологического 

исследования составили 30 сотрудников опи-

санной компании, проработавшие в ней не ме-

нее 6 месяцев.  

Вторая компания работает на рынке с 2005 

года и занимается разработкой программного 

обеспечения. Стабильность бизнеса второй 

компании проявляется в следующих характери-

стиках: доля на рынке закрепилась, может 

уменьшаться в одном направлении, увеличи-

ваться в другом; количество клиентов стабиль-

ное, много лояльных клиентов; для данной 

компании достаточно собственных финансовых 

средств, даже есть избыток; производитель-

ность труда высокая за счѐт квалификации, от-

работанных технологий; бизнес-процессы ком-
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пании чѐтко описаны и соблюдаются; оборудо-

вание для организации планово закупается и 

ремонтируется. В психологическом исследова-

нии приняли участие 20 сотрудников второй 

компании, проработавшие в ней не менее 6 ме-

сяцев. Всего исследование проводилось на 50 

испытуемых, в числе которых были 18 мужчин 

и 32 женщины в возрасте от 22 до 56 лет. 

Ценностные ориентации испытуемых оцени-

вались с помощью теста «Опросник терминаль-

ных ценностей-2» («ОТеЦ-2»), разработанного 

И.Г. Сениным [15; 16]. Тест построен на основе 

теоретических положений М. Рокича, который 

рассматривал ценностные ориентации как 

«устойчивое убеждение, что определѐнный спо-

соб поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной и социальной точек 

зрения, чем противоположный или обратный 

способ поведения или конечная цель существо-

вания» [17, с. 3]. Методика включает 80 вопро-

сов и позволяет проводить диагностику выра-

женности терминальных ценностей первого 

(собственный престиж, высокое материальное 

положение, креативность, активные социальные 

контакты, развитие себя, достижения, духовное 

удовлетворение, сохранение собственной инди-

видуальности) и второго (внешние и внутренние 

ценности) порядков. Одновременно можно оце-

нить выраженность у испытуемых наиболее ти-

пичных для большинства людей жизненных 

сфер: профессиональная жизнь; обучение и об-

разование; семейная жизнь; общественная 

жизнь; увлечения.  

Количественная обработка полученных дан-

ных проводилась с применением методов опи-

сательной статистики (табл. 1, табл. 2), непара-

метрического критерия Манн-Уитни и кластер-

ного анализа (рис. 1, рис. 2). 

Обсуждение результатов исследования  

 

Терминальные ценности испытуемых были 

проранжированы на основе полученных сред-

них значений, причѐм наибольшему значению 

присваивался наименьший ранг (табл. 1). Дан-

ный вид анализа позволил расположить терми-

нальные ценности в порядке от наиболее выра-

женных (потребность в достижениях) к наиме-

нее выраженным (духовное удовлетворение), а 

также показать преобладание внутренних цен-

ностей испытуемых над внешними. Меры цен-

тральной тенденции (средневзвешенные значе-

ния, медиана, стандартные отклонения) показы-

вают средний уровень выраженности большин-

ства терминальных ценностей. Только потреб-

ности в достижениях и высоком материальном 

положении получили значения, незначительно 

превосходящие средний диапазон. 

Применение кластерного анализа позволило 

объединить терминальные ценности по уровню 

их выраженности в три однородные группы 

(рис. 1). Наиболее значимыми для испытуемых 

стали такие внешние ценности, как достижения 

и высокое материальное положение. Сравнение 

с помощью непараметрического критерия 

Манн-Уитни показывает, что данные ценности 

не различаются по уровню выраженности меж-

ду собой (U =1183.50; p = 0.64). Сотрудники 

организаций, находящихся на этапе стабильно-

сти, ставят перед собой определѐнные жизнен-

ные цели и задачи и стремятся к их достижению 

и получению конкретных результатов. Сотруд-

ники, предпочитающие работать в компаниях 

на этапе стабильности, склонны тщательно пла-

нировать свою жизнедеятельность. Большое 

количество жизненных достижений позволяет 

им  поддерживать свою самооценку на высоком 

Таблица 1 

 

Описательная статистика терминальных ценностей  работников организаций,  

находящихся на этапе стабильности бизнеса 

 

Наименование показателя Среднее значение Ранг Медиана 
Стандартное  

отклонение 

Первичные ценности 

Собственный престиж 5.62 6 6.00 2.07 

Высокое материальное положение 6.78 2 7.00 1.80 

Креативность 5.54 7 5.00 1.90 

Активные социальные контакты 6.22 3 6.50 2.17 

Развитие себя 5.88 5 6.00 1.76 

Достижения 6.90 1 7.00 1.97 

Духовное удовлетворение 4.54 8 4.50 1.85 

Сохранение собственной индивидуальности 5.90 4 5.50 2.42 

Вторичные ценности 

Внешние ценности 5.40 2 5.00 2.33 

Внутренние ценности 5.62 1 5.00 2.24 
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уровне. Решению этой же задачи может способ-

ствовать стремление к высокому материально-

му положению со стороны испытуемых. 

Среднее положение занимает группа, в кото-

рую вошли как внутренние ценности (сохране-

ние собственной индивидуальности и развитие 

себя), так и ценность, которая не имеет чѐткой 

принадлежности к внешним или внутренним 

ценностям второго порядка (активные социаль-

ные контакты). В случае если удаѐтся достичь 

поставленных целей, в том числе получить вы-

сокий материальный доход, работники органи-

заций на этапе стабильности бизнеса заинтере-

сованы в благоприятных взаимоотношениях с 

другими людьми, стремятся к самосовершен-

ствованию и сохранению своих взглядов, убеж-

дений, своеобразия своей личности.  

С помощью непараметрического критерия 

Манн-Уитни установлены достоверно значимые 

различия: при сравнении потребности в дости-

жениях и развитии себя (U = 758.00; p = 0.00), а 

также сохранении собственной индивидуально-

сти (U = 865.0; p = 0.00). При сравнении по-

требности в высоком материальном положении 

и развитии себя (U = 942.00; p = 0.03), высоком 

материальном положении и сохранении соб-

ственной индивидуальности (U = 939.50; p = 

= 0.03) также получены достоверно значимые 

различия. Сопоставление выраженности по-

требности в активных социальных контактах и 

достижениях (U = 1035.0; p = 0.14), а также вы-

соком материальном положении (U = 1085.0;  

p = 0.28) не показало достоверно значимых раз-

личий. Уровень выраженности потребности в 

активных социальных контактах и развитии 

себя (U = 1122.50; p = 0.38), а также сохранение 

собственной индивидуальности (U = 1139.50;  

p = 0.41) достоверно не различаются между со-

бой. Потребность в активных социальных кон-

тактах, объединяясь в кластер с ценностями 

развития себя и сохранения собственной инди-

видуальности, занимает пограничное положе-

ние между двумя группами как по своей 

направленности (внутренняя и внешняя), так и 

по своей выраженности. 

Наименее важна для испытуемых третья 

группа ценностей, которая образована потреб-

ностью в собственном престиже, креативностью 

и желанием получить духовное удовлетворение. 

Испытуемые готовы пожертвовать признанием, 

одобрением и уважением со стороны других 

людей, возможностью творчества и получения 

морального удовлетворения от всех сторон сво-

ей жизни в пользу достижений и высокого ма-

 
 

ДО – достижения; ВМП – высокое материальное положение; ССИ – сохранение собственной индивидуаль-

ности; РС – развитие себя; АСК – активные социальные контакты; ДУ – духовное удовлетворение; КР – креа-

тивность  СП – собственный престиж 

 

Рис. 1. Дендрограмма первичных терминальных ценностей работников организаций,  

находящихся на этапе стабильности бизнеса 
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териального положения. Люди такого рода не 

всегда выбирают ту работу, которая высоко це-

нится в обществе, им не становится скучно от 

привычных способов организации профессио-

нальной деятельности, они не горят желанием 

глубоко познать предмет своего труда и внести 

изменения. Взамен получения удовлетворения 

от процесса работы испытуемые ориентированы 

на результаты.  

Внешние и внутренние ценности работ-

ников на этапе стабильности бизнеса по 

общей силе своей выраженности значимо не 

различаются (U = 1159.50; p = 0.53). С од-

ной стороны, они привыкли ориентировать-

ся на мнения значимых для себя людей, 

следовать ценностям своего круга, а с дру-

гой – стараются определить своѐ место в 

окружающем мире, по возможности сохра-

нить свои принципы и убеждения, привычки 

и образ жизни.  

Структура ценностей работников на этапе 

стабильности организации поддерживает клю-

чевые требования бизнеса, проявляющиеся че-

рез регулярный менеджмент («регламентацию 

деятельности, нормирование труда, соблюдение 

стандартов, выполнение технологических норм, 

высокое качество работы, высокая производи-

тельность труда» [13, с. 13]). Выполнение тре-

бований организации, отражѐнных в локальных 

нормативных актах, способствует достижению 

работниками их профессиональных и других 

жизненных целей; высокий уровень рентабель-

ности и прибыльности бизнеса, финансовое 

планирование позволяют получать высокий и 

стабильный доход. Если жизненный цикл това-

ров или услуг, которые предлагают рынку ис-

следуемые компании, будет завершаться, то 

этим организациям, чтобы уклониться от спада 

или кризиса, будут необходимы инновации, из-

менения, которые данные работники не готовы 

продуцировать или активно поддерживать. От-

сюда возникает необходимость формирования 

рабочих команд – как из числа тех сотрудников, 

которые чѐтко реализуют требования регуляр-

ного менеджмента, так и из числа инноваторов, 

которые станут проводниками организацион-

ных изменений. Наряду с этим менеджерам по 

персоналу и линейным руководителям следует 

проводить работу по трансформации терми-

нальных ценностей (в частности, повышать 

роль креативности; изменять значимость про-

фессиональной деятельности, обучения и обра-

зования в жизни работников). В бизнес-

процессы по управлению персоналом должны 

быть одновременно заложены те модели, кото-

рые, с одной стороны, способствуют выполне-

нию плановых показателей, управляемости ор-

ганизацией, а с другой – помогают ей двигаться 

вперѐд. Например, система оплаты труда долж-

на включать как большую постоянную часть за 

выполнение «нормативов в единицах времени 

или производственного задания в условиях ра-

боты определѐнной сложности в данной органи-

зации» [13, с. 84], так и переменную часть, вы-

плачиваемую за разработку и внедрение новых 

технологий. 

Ориентация на все жизненные сферы работ-

ников организаций на этапе стабильности нахо-

дится в среднем диапазоне (табл. 2). При этом 

можно говорить о преобладающей ориентации 

испытуемых на определѐнные жизненные сфе-

ры. Наиболее важной жизненной сферой для 

работников на этапе стабильности бизнеса яв-

ляется общественная жизнь (табл. 2). Данный 

показатель значимо отличается от наименее 

выраженной сферы профессиональной жизни 

(U = 935.00; p = 0.03). Между остальными жиз-

ненными сферами по уровню выраженности 

значимых различий не установлено, но выраже-

ны две тенденции, которые могут проявиться на 

выборках большого объѐма. Близки к досто-

верно значимым различия между ориента-

цией на семейную и профессиональную 

жизнь (U = 974.00; p = 0.06), увлечения и 

Таблица 2 

 

Описательная статистика жизненных сфер работников организаций,  

находящихся на этапе стабильности бизнеса 

 

Жизненные сферы 

Наименование показателя Среднее значение Ранг Медиана 
Стандартное 

отклонение 

Профессиональная жизнь 5.40 5 5.00 2.16 

Обучение и образование 5.94 4 6.00 2.80 

Семейная жизнь 6.30 2 6.00 2.31 

Общественная жизнь 6.44 1 7.00 2.27 

Увлечения 6.20 3 6.00 1.92 
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профессию (U = 981.50; p = 0.06). 

Для сотрудников организаций на этапе ста-

бильности бизнеса работа не играет главен-

ствующей роли. Они готовы уделять требуемое 

регламентами время своей профессиональной 

деятельности, но не склонны замещать своей 

трудовой деятельностью остальные стороны 

жизни. Они не против того, чтобы повысить 

уровень своего образования, в том числе в ин-

тересах дела, расширить кругозор, но не в 

ущерб общественной жизни, семье или хобби. 

Общественно-политические взгляды, благопо-

лучие семьи и возможность заняться своим 

хобби в свободное время для испытуемых важ-

нее профессионального или карьерного роста. 

При выборе работодателя или принятии реше-

ния о продолжении профессиональной деятель-

ности внутри компании на этапе  стабильности 

бизнеса испытуемые учитывают то, как они 

смогут реализовать свои семейные и личные 

планы, участвовать в общественной жизни. По-

казатели качества и производительности труда 

таких людей в компании прогнозируемы и мо-

гут быть достаточно высокими и стабильными, 

но пойти на прорыв испытуемые не стремятся. 

В сознании испытуемых жизненные сферы 

объединены в два больших кластера (рис. 2). 

Наиболее тесно между собой связаны сферы 

профессиональной жизни и обучения и образо-

вания, которые объединяются на первом шаге 

кластеризации. Испытуемые склонны рассмат-

ривать повышение квалификации и развитие 

своих способностей через призму своей работы; 

обучение необходимо им для выполнения про-

фессиональных функций и достижений. На пя-

том шаге кластеризации к указанным ранее 

сферам добавляется семейная жизнь. Такая 

связь между сферами профессиональной жизни, 

обучения и образования, семейной жизни может 

быть обусловлена рядом причин. Во-первых, 

испытуемые склонны выбирать ту работу или 

обучение, которые позволяют сохранить при-

вычный семейный уклад. Во-вторых, профес-

сия, обучение и образование выступают как 

факторы, способствующие решению задач се-

мьи. Следующий кластер состоит из сфер обще-

ственной жизни и увлечений. Сфера обще-

ственной жизни и увлечений представляет со-

бой личное пространство испытуемых, заполняя 

которое они получают удовлетворение.  

 

Выводы 

 

1. На этапе стабильности бизнеса для работ-

ников приоритетными ценностями являются 

высокое материальное положение и достиже-

 
 

УВЛ – сфера увлечений; ОЖ – сфера общественной жизни; СЖ – сфера семейной жизни  ОО – сфера обуче-

ния и образования; ПЖ – сфера профессиональной жизни 

 

Рис. 2. Дендрограмма жизненных сфер работников организаций, находящихся на этапе стабильности бизнеса 
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ния. Наименее значимы ценности  собственного 

престижа, креативности и духовного удовле-

творения.  

Стремление соответствовать существующим 

в обществе представлениям о жизненном бла-

гополучии (внешние ценности) и стремление 

следовать своим собственным взглядам (внут-

ренние ценности) для работников организаций, 

находящихся на этапе стабильности бизнеса, 

одинаково важны. Внешние и внутренние цен-

ности представлены в среднем диапазоне по 

уровню своей выраженности.  

2. Приоритетной сферой для работников ор-

ганизаций на этапе стабильности бизнеса явля-

ется общественная жизнь; наименее важной 

жизненной сферой выступает профессиональ-

ная деятельность. 

3. Структура терминальных ценностей и 

ориентация на определѐнные жизненные сферы 

работников организаций, находящихся на этапе 

стабильности, может рассматриваться как осно-

ва, которая обеспечивает поддержание эффек-

тивной работы этих организаций.  

Рабочие коллективы на этапе стабильно-

сти бизнеса следует формировать как из 

числа тех сотрудников, которые чѐтко реа-

лизуют требования регулярного менеджмен-

та, так и из числа инноваторов, которые 

станут проводниками организационных из-

менений. 
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VALUE SPHERE OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS' EMPLOYEES  

AT THE BUSINESS STABILITY STAGE 

 

M.V. Prokhorova, V.V. Kolosova 

 

In the course of their research, the authors have revealed the structure of terminal values and have identified the pre-

ferred areas of life of employees of organizations that are at the business stability stage. The study, which involved 50 sub-

jects, was carried out in two Nizhni Novgorod companies. At the stage of data collection, which included two steps (the 

diagnosis of the business development phase and the psychological study proper), we  used the methods of questioning and 

testing. At the stage of data processing, descriptive statistics methods were used along with nonparametric Mann-Whitney 

test and cluster analysis. 
 

Keywords: terminal values, internal values, external values, areas of life, organizational development, business  stability 

stage.
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